
Перечень документации,  

предоставляемой Оператором для прохождения процедуры документарной проверки 

 по виду деятельности  

Загрузка/разгрузка грузов и почты в/из ВС  

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности) 

 

1) Копии лицензий и (или) иных документов, выданных уполномоченными 

государственными органами, предоставляющих Организации-Заявителю право 

осуществлять обслуживание опасных грузов; 

2) Копии акта по проверке и оценке радиационной обстановки в зоне склада хранения 

радиоактивных материалов и санитарных паспортов дозиметрического контроля 

персонала и обнаружения радиоактивных материалов с отметками о проведенных 

проверках (в случае, если Организация обеспечивает обслуживание радиоактивных 

грузов). 

3) Документы, подтверждающие наличие Спецтранспорта, технологического 

оборудования, инженерно-технические средств, а также средств механизации, 

взвешивания, транспортировки и хранения грузов и почты, в том числе: 

- стационарные и самоходные грузоподъемные средства и механизмы; 

- средства информирования, радиооповещения и связи; 

- инженерно-технические средства авиационной безопасности (досмотра и 

контроля); 

- средства обнаружения радиоактивных и взрывчатых веществ; 

- средства транспортировки грузов и почты; 

- средства погрузки/выгрузки грузов и почты на/из ВС; 

- средства загрузки/выгрузки контейнеров (поддонов) в/из ВС; 

- портативные средства связи (переносными радиостанциями); 

- прочее технологическое оборудование и инженерно-технические средства 

(автоматизированные рабочие места, индивидуальные тележки и т.д.); 

- весоизмерительное оборудование. 

4) Копии положений о службах (подразделениях) и должностных инструкций 

работников служб (подразделений). 

5) Копии должностных инструкций и приказов о назначении (допуске к работе) на 

руководящий состав и начальников смен.  

- руководителей служб Организации; 

- начальников смен; 

- персонала, осуществляющего центровку и загрузку; 

- персонала, осуществляющего прием и выдачу грузов и почты; 

- персонала, осуществляющего взвешивание, погрузку, разгрузку, 

швартовку грузов и почты. 

6) Копии приказов руководителя Организации-Заявителя: 

- о назначении в службах Организации лиц, ответственных за обслуживание 

опасных грузов; 

- о допуске персонала служб Организации к работе с опасными грузами; 

- о введении в эксплуатацию в Организации транспортных средств, 

оборудованных для перевозки опасных грузов, в том числе радиоактивных 

материалов; 

7) Копии приказов по управлению транспортными средствами в контролируемой зоне 

аэропорта: 



- о допуске водителей к самостоятельной работе на аэродроме (перроне) с 

правом (без права) подъезда к ВС; 

- о допуске персонала к руководству подъездом/отъездом к/от ВС на 

перроне.) 

8) Копия документа, регламентирующего порядок обслуживания грузов и почты, 

следующих литерными рейсами, утвержденный руководителем Заявителя (при 

осуществлении обслуживания литерных рейсов).  

9) Документ (договор) подтверждающий прохождение водителями медосмотра перед 

выездом на линию и по возвращении в парк. 

10) Копии документов, подтверждающих назначение ответственных лиц,  постоянно 

присутствующих (оперативное руководство) в выходные и праздничные дни, в 

ночное время суток, и схема их оповещения (в случае выполнения работ в ночное 

время суток персоналом Заявителя). 

11) Копии документов по организации работ по подготовке служб (подразделений) к 

работе в осенне-зимний (далее – ОЗП) и весенне-летний (далее – ВЛП) периоды в 

соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих деятельность 

гражданской авиации, в том числе:  

- приказы об организации и проведении подготовки Заявителя и ее служб к работе 

в ОЗП (ВЛП); 

- планы подготовки служб Заявителя к работе в ОЗП (ВЛП); 

- приказы о создании у Заявителя комиссии по проверке знаний персонала об 

особенностях работы в конкретный период (ОЗП (ВЛП); 

- протоколы, содержащие результаты проверки знаний персонала об особенностях 

работы в конкретный период (ОЗП (ВЛП); 

- акты проверки готовности Заявителя и его служб к работе в ОЗП (ВЛП); 

- план-график проведения технического обслуживания при подготовке 

спецтранспорта и средств механизации (если таковые эксплуатируются в службах 

Заявителя) к ОЗП (ВЛП); 

- приказы о допуске спецтранспорта, средств механизации (если таковые 

эксплуатируются в службах Заявителя) и персонала к работе в ОЗП (ВЛП); 

- приказ руководителя Заявителя о готовности к работе в ОЗП (ВЛП). 

12) Официальное письмо\ответ от ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ» о 

выполненных работах по регистрации в системе СМИ  ID оборудования, 

установленного на ТС\СТ. 

13) Документ, подтверждающий факт установки и работоспособность оборудования для 

позиционирования в системе А-МПСН и\или транспортного мониторинга (СМИ) (на 

каждую ТС\СТ).   

Примечание. 

Минимальные требования к бортовому навигационному оборудованию владельца 

указаны в Руководстве пользователя аэропорта 

14) Подтверждение установки проблескового маяка на ТС\СТ (фото). 

Примечание. 

Проблесковый огонь должен быть установлен на ТС в месте, хорошо 

просматриваемом со всех сторон, при необходимости установлены несколько 

проблесковых огней)  

15) Наличие разработанной модели RMS для управления Загрузкой\разгрузкой грузов и 

почты в\из ВС   

Примечание. 

Оформленная заявка\гринкарта на разработку модели RMS RT SE и RMS Rostering. 

Подтверждение согласования модели предоставляет и подтверждает ООО 

«ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШН». 



При документарной проверке по виду деятельности «доставка груза\почты» – модель 

должна быть на доставку, при документарной проверке по виду деятельности 

«загрузка\выгрузка» – модель должна быть на загрузку\выгрузку. Допускается 

совмещение доставки и загрузки в одной модели. 

17) Заявка на организацию рабочих мест в Airport Operations Control Center, для рабочего 

места диспетчера по управлению Загрузкой\разгрузкой грузов и почты в\из ВС  

18)  Тележки для перевозки контейнеров, багажа, груза, почты.  

Сцепное устройство должно быть оборудовано фиксатором для исключения 

самопроизвольного расцепления тележек во время движения автопоезда. Наличие серьги 

и страховочного троса для исключения расцепки тележек в составе автопоезда во время 

эксплуатации. Для перевозки багажа, штучных грузов и почты без паллетов должны 

использоваться тележки закрытого типа. Тележка должна быть оборудована стояночным 

тормозом, срабатывающим в нижнем, и фиксируемым в верхнем положении водила. В 

случае отцепления тележки во время движения, водило под собственным весом должно 

опускаться, тем самым приводя в действие тормозной механизм.  
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